
 

План работы по профилактике правонарушений  

ЧОУ СШ №23 «Менеджер» на 2021-2022 уч. год 

 

Мероприятие Дата Класс Ответственные 

1.Проведение классных часов на тему: 

«Правила поведения в школе» 

сентябрь 1-11 Классные 

руководители 

2. Организация внеурочной 

деятельности. Привлечение учащихся 

к посещению занятий внеурочной 

деятельности  

сентябрь 

 

 

1-11 Зам. директора по ВР 

Курочкина Н.В. 

Руководители 

объединений, 

кружков, студий, 

секций 

3. Организация ежедневного контроля 

за посещаемостью и поведением 

учащихся школы 

в течение года 1-11 Зам по УВР Попова 

Т.К. 

Классные 

руководители 

4.Организация участия обучающихся 

7-11 классов в социально-

психологическом тестировании  

 15.11-

10.12.2021 

7-11 Педагог-психолог 

Еврасова т.А. 

ЗДВР Курочкина Н.В. 

Учитель 

информатики 

Нугуманов Р.Р. 

5. Организация участия обучающихся 

6-11 классов в мониторинге 

психологической безопасности 

образовательной среды 

апрель (2022) 6-11 

6.Диагностика личностных 

особенностей, самооценки, 

эмоционального состояния учащихся. 

декабрь 5 

 

 

 

Педагог-психолог 

Еврасова Т.А.  

 

 

7. Диагностика межличностных 

отношений в коллективе и 

социометрического статуса школьника 

с целью профилактики буллинга 

октябрь 1-11 Классные 

руководители 

8. Диагностика акцентуаций характера по запросу 4-11 Педагоги-психологи: 

Еврасова Т.А., 

Новикова Е.В. 

9. Тематические классные часы, 

беседы, дискуссии  на духовно- 

нравственные темы. 

В течение 

года 

1-11 Классные 

руководители, 

психологи 

10. Проведение классных часов по 

правовому просвещению и 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

5-11 Классные 

руководители 

11. Цикл занятий по профилактике 

детской нетерпимости 

В течение 

года 

1-4 Психолог Новикова 

Е.В. 

12. Занятия по профилактике 

зависимого поведения 

февраль-март 7-11 Педагог-психолог 

Еврасова Т.А. 

13. Приглашение сотрудников 

правоохранительных органов для 

проведения бесед по вопросам 

профилактики правонарушений среди 

школьников и углубления правовых 

В течение 

года 

В течение 

года 

8-11 Зам. директора по ВР 

Курочкина Н.В. 



знаний 

14. Курс лекций по профилактике 

наркотизма и формированию основ 

здорового образа жизни 

3-11 Специалист по 

социальной работе 

Ермолаева Н.В. 

отдела медико-

социальной 

реабилитации ВИЧ  

15. Родительское собрание на тему:  

«Информационная безопасность в сети 

интернет», «Вопросы сохранения 

детского здоровья, профилактика 

наркотизма» 

октябрь 5-11 

класс

ы 

Классные 

руководители 

7-9 классов 

16.Психологическое просвещение 

родителей на интернет- сайте школы в 

рубрике «Вместе с психологом» 

В течение 

года с 

ежемесячным 

обновлением 

1-11 Психолог Новикова 

Е.В. 

 


